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Мы хотим улучшить качество жизни людей, внедряя 
инновации в строительный сектор. Стратегия VILPE 
основана на инвестициях в инновации, поддержку наших 
партнеров и наше собственное развитие. Инновации 
позволяют нам развивать наш сектор и обеспечивать 
дополнительные преимущества нашим продуктам. 
В новых решениях сочетаются наш солидный опыт в 
области проектирования механических устройств и 
современные технологии. Эти решения существенно 
изменят строительный сектор, и мы стоим у истоков 
этого изменения.

МИССИЯ ЦЕЛЬ НАШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ИННОВАЦИИ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ -  
НАШЕ БУДУЩЕЕ
В основе наших инноваций лежат технологии Интернета 
Вещей (IoT). Наши компетенции и надежная система связи 
делают нас предпочтительным партнером на рынке. 
В ближайшие годы мы запустим несколько новых решений 
для реализации нашей миссии. Наша цель к 2025 году 
- 10% от оборота в сегменте IoT решений. Амбициозная 
цель требует запуска тщательно продуманных продуктов.  
Мы специально разрабатываем продукты IoT, которые 
можно использовать с уже существующими изделиями, 
структурами и алгоритмами.  



ЦЕННОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
При разработке и производстве нашей продукции особое внимание 
уделяется экологическим аспектам. Мы вкладываем значительные средства 
в минимизацию углеродного следа нашего производства и оборудования.

НАДЕЖНОСТЬ
VILPE всегда выполняет свои обязательства. Бескомпромиссная надежность 
гарантирует нашим партнерам уверенность в разработке и реализации 
совместных проектов.

УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ
Для того, чтобы предлагать новые решения нужна смелость и уверенность 
в своих действиях. Мы всегда хотим создавать тренды и задавать векторы 
для развития в своей области.

ИННОВАЦИИ 
Вложения в инновации и разработку новых продуктов гарантируют место в 
числе лидеров отрасли сейчас и в будущем. 

ОТКРЫТОСТЬ 
Мы открыто управляем бизнесом. Открытость также означает уважение и 
честность по отношению к нашим партнерам. 



КАЧЕСТВО VILPE
КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 
СЕРТИФИКАТАМИММ
При разработке изделий мы учитываем воздействие нагрузок и окружающей среды 
в течение всего их срока службы. Также учитываются экологические аспекты 
при производстве, эксплуатации и утилизации изделия. Качество продукции - 
краеугольный камень нашей деятельности и основа нашей дизайнерской работы. 
Наши изделия полностью сертифицированы, а их технические характеристики 
проверены и подтверждены внешними независимыми лабораториями и 
организациями.

Сертификаты 
Система менеджмента VILPE сертифицирована в 
соответствии с сертификатом качества SGS ISO 9001: 2015 и 
экологическим стандартом SGS ISO 14001: 2015. 

Лучшие условия гарантии
Наши высокие стандарты в области качества позволяют нам 
предлагать лучшие условия гарантии на рынке: 20-летнюю 
техническую гарантию, 10-летнюю эстетическую гарантию на 
цвет и 2-летнюю гарантию на электрические детали. 

Изделия протестированы
Каждое изделие, предназначенное для установки на открытом 
воздухе, было протестировано на устойчивость к погодным 
условиям и ультрафиолетовому излучению как в своей 
собственной лаборатории, так и сторонними независимыми 
организациями.



ЗАБОТА ОБ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Долговечность изделий
Мы разрабатываем энергоэффективные изделия с длительным 
сроком службы. Используемый нами полипропилен гарантирует, 
что продукт выдержит 30 лет активного использования.

Цель - уменьшение углеродного следа
Несмотря на стабильный рост наших продаж, выбросы 
углекислого газа за тот же период сократились в среднем на 4,4% 
в год. Мы также заменили отопление на основе нефтепродуктов 
на геотермальное тепло; это дополнительно снизит годовые 
выбросы углекислого газа от производственных зданий 
примерно на 330 тонн. 

Сертификация
Наша система качества сертифицирована в соответствии 
с экологическим стандартом ISO14001: 2015. Сертификат 
поддерживает нашу непрерывную работу по развитию. 

Экологичные производственные 
процессы
Благодаря тщательно отлаженным производственным 
процессам, мы используем до 93% полипропилена в конечных 
изделиях. Шесть процентов полипропилена перерабатывается 
непосредственно на предприятии, и только один процент в 
конечном итоге сжигается при производстве энергии.

Забота об окружающей среде - одна из наших основных ценностей. Мы хорошо 
осознаем важность низкоуглеродной деятельности, принимаем меры и 
инвестируем в снижение углеродного следа. Низкоуглеродный аспект учитывается 
во всех сферах нашей деятельности.
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В VILPE мы считаем,  что компании должны нести ответственность за развитие региона, приносить 
пользу местным сообществам и способствовать социальному благополучию. В течение многих 
лет наша компания придерживалась правила, согласно которому мы жертвуем 0,3% от выручки 
на благотворительность - независимо от финансового результата компании. Это ежегодное 
пожертвование составляет более 55 000 евро. Кроме того, все сотрудники компании посвящают один 
рабочий день в году на благотворительность.

Семьи 
VILPE сделала значительные пожертвования ассоциации Hope Ry, которая поддерживает 
малообеспеченные семьи с детьми как в регионе Вааса, так и на национальном уровне. 

Спорт
• VILPE - главный спонсор мужской и женской команд клуба Wasa Royals, играющих в американский 

футбол. Мы также поддерживаем юниорскую команду Wasa Royals.
• VILPE - главный спонсор хоккейной команды Vaasan Sport.
• VILPE - главный спонсор гимнастического клуба Wasa Unique. Команды клуба тренируются на 

VILPE арене.
• VILPE также принимает участие в электронном спорте, спонсируя ассоциацию Wasa Esports и 

национальную лигу бизнес-киберспорта Kanaliiga.

Образование 
Мы гордимся широким спектром возможностей получения образования в нашем регионе. Поэтому 
оказываем материальную поддержку Университету Вааса (Vaasan yliopisto) и Университету 
прикладных наук города Вааса (VAMK).

Наши зарубежные дочерние компании также участвуют в благотворительной деятельности в своих 
регионах.

Равенство 
Для VILPE важно равное отношение к людям и сообществам. VILPE вошла в число шести лучших 
компаний и получила почетную награду в конкурсе «Компания года 2021 в Остроботнии в области 
равенства». Помимо равных условий труда, мы внесли большой вклад в наш успех, будучи в пионерах 
спортивного спонсорства и благотворительности в Остроботнии.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МЫ ПОМОГАЕМ ОБЩЕСТВУ



СЕМЬЯ VILPE
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Стремление к здоровью и благополучию наших сотрудников - залог успеха и 
развития компании. Мы инвестируем в создание безопасных условий труда для 
всех сотрудников, независимо от вида деятельности и места работы.
Вместе мы создаем честную, открытую и равную рабочую культуру, в 
которой каждый сотрудник может совершенствовать работу по собственной 
инициативе. Смело пробуем новое и не боимся неудач. 

В нашей компании важен каждый сотрудник!

ОДНА СЕМЬЯ



VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari
FINLAND

Sales and technical support
Tel. +358 20 123 3222
sales@vilpe.com
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